
Слащев 

Валерий 
Дмитриевич 

кандидат в депутаты Пермской городской 
Думы по избирательному округу № 20 

родился в с.Кизьва Сивинского района 
Пермской области в 1947г. третьим в семье. 
Отец умер 39 лет, работая в МТС. На плечах 

матери осталось пятеро сыновей и одна дочь. Возраст детей от 10 
месяцев до 16 лет и все, в дальнейшем, получили профессиональное 
образование. 

В 1967г. В.Слащев окончил техникум по специальности агроно
мия. С 1968 по 1975 гг. учился в Пермском сельскохозяйственном 
институте по специальности экономика. В 1982г. окончил исторический 
факультет Пермского госуниверситета. В 1988г. окончил факультет 
организации промышленного производства ИПК ВОС. 

С 1967 по 1976 год работал в сельском хозяйстве в качестве 
агронома, директором РДК, управляющего отделением, главного агро
нома. В связи с резким ухудшением зрения областная ВТЭК в 1976 году 
вывела Слащёва В.Д. на инвалидность, и с 1977г. В.Д.Слащёв рабо
тает во Всероссийском обществе слепых зам.директора, директором 
производственных предприятий. С марта 1996 г. Валерий Дмитриевич 
Слащёв работает председателем областной организации ВОС, Избран 
членом центрального правления ВОС, избирался депутатом Нытвенского 
городского Совета народных депутатов. В 1995г, был, один из первых 
в г.Перми, награжден государственной наградой - медалью ордена 
п
 За заслуги перед отечеством II степени". 

Женат, жена - врач. Имеет двоих детей. Жизненные принципы: 
справедливость, порядок, помощь обездоленным, создание рабочих мест 
молодежи достойное будущее. 

Слащёв Валерий Дмитриевич 
способен изменить нашу жизнь к лучшему, защитить коренные интересы 

жителей СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА. 



Програмные направления 
кандидата в депутаты в Пермскую городскую Думу 

по избирательному округу №20 

СЛАЩЕВА ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВИЧА 

I.Значительное повышение занятости трудоспособного населения 
г.Перми. Направить средства бюджета города на создание ра
бочих мест. 

2.3а счет служб занятости населения начать обучение молодежи 
приоритетным специальностям. Уменьшить очереди по трудоус
тройству в центрах занятости. 

3.Конструктивное формирование городского бюджета и осуществле
ние эффективного контроля по расходованию бюджетных средств. 
Усилить требования к администрации по организации более произ
водительной деятельности бюджетных учреждений и организаций 
города, в том числе и милиции. 

4.Решение вопросов образования и здравоохранения граждан Сверд
ловского района г.Перми, осуществление поддержки органам 
массовой информации, культурно-просветительным и религиозным 
объединениям в плане эстетического и этического (нравственного) 
воспитания подрастающего поколения. Детям - льготные дошколь
ные учреждения, подросткам - бесплатные стадионы, спортивные 
секции. 

5.Особое внимание - решению проблем самой ранимой категории 
граждан - инвалидам и ветеранам (пенсионерам) - это создание 
нормальных условий проживания, т.е. восстановление льгот по 
коммунальным услугам (радио,телефон,электро и теплоэнергия, 
водообеспечение и т.д.;. Упорядочить систему обеспечения лекар
ствами. Открыть в Свердловском районе магазин "Ветеран*

1
 с ми

нимальными ценами, 

6.Выработать гарантии возврата денежных средств гражданам, пос
традавшим в результате развала банков, фондов и других кампа
ний. Создать муниципальный банк для решения этой проблемы. 

7.Люди науки, преподаватели и медицинские работники, в большин
стве своем, влачат скудное существование. Задача городской 
Думы - улучшить материальное положение граждан этих категорий. 

8.Задача городской Думы - восстановить бесплатный вход в сад 
им.Горького, добиться права бесплатного проезда детям и 
больным людям на городском транспорте, в электричках, в при
городных автобусах. 

8.Принятие решения о строительстве муниципального жилого фонда 
для малообеспеченных семей города. Строительство - на конкур
сной основе. 

10.Принятие решения экологического оздоровления населения города. 
II.Добиться гласности действий администраций городе и районов. 

Информационное обеспечение населения - гарант эффективного 
использования бюджетных средств. 

12.Расширить права органам самоуправления районов. 


